
146

НАВОДНЕНИЯ В УСТЬЕВОЙ ОБЛАСТИ СЕВЕРНОЙ ДВИНЫ: 
МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗ 

FLOODS IN THE NOTHERN DVINA RIVER MOUTH:
MODELING AND FORECAST

Лебедева С.В., Алабян А.М.
(Lebedeva S.V., Alabyan A.M.)

Устьевая область Северной Двины подвержена наводнениям, причиной ко-
торых может быть как весеннее половодье на реке, так и ветровой нагон со 
стороны моря, случающийся как правило осенью. Для исследования особен-
ностей развития наводнений была разработана компьютерная гидродинамиче-
ская модель. Область моделирования охватывает всю дельту с прилегающей 
морской акваторией, а также придельтовый участок реки до гидрологического 
поста с. Усть-Пинега, расположенного в 135 км от морского края в месте впа-
дения последнего крупного притока. Для разработки модели был использован 
отечественный программный комплекс STREAM_2D, основанный на решении 
двумерных уравнений Сен-Венана. Размер ячеек гибридной треугольно-че-
тырехугольной сетки составлял от 20–100 м в руслах до 200–500 м на пойме 
(всего около 190 тыс. ячеек). Для калибровки и верификации модели были ис-
пользованы как сетевые данные Росгидромета, так и результаты экспедицион-
ных исследований. Одним из верификационных сценариев было воссоздание 
развития гидрологической ситуации в ходе наивысшего с начала прошлого века 
ветрового нагона 15–16 ноября 2011 г.

Компьютерная модель динамики потока в устье Северной Двины представ-
ляет собой инструмент для получения нестационарных полей таких характе-
ристик как скорость и направление течения, глубина затопления, донное ка-
сательное напряжение уровень и уклон водной поверхности с детальностью, 
соответствующей размерам ячеек расчетной сетки.

Модель может быть использована как для ретроспективного анализа раз-
вития ранее наблюдавшихся наводнений, так и для сценарных расчетов и ги-
дрологических прогнозов.

Abstract
The lowland of the Northern Dvina River mouth suffers from floods initiated by 

both the high river runoff in spring, and wind surges from the sea occurring usually 
in autumn. A computer model for research of inundating regimes was developed. The 
modeled area covers the entire delta with the adjacent seashore and river stretch up to 
the hydrological station Ust-Pinega 135 km upstream. The model is developed using 
STREAM_2D software based on the solution of the two-dimensional Saint-Venant 
equations. The size of cells of a hybrid triangular-quadrangular mesh is varied from 
20–100 m in channels to 200–500 m over the floodplain (about 190 000 cells totally). 
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Calibration and verification of the model is based on regime data of state gauging 
stations and field measurements. A part of our verification was the reproduction of an 
extreme wind surge of November 15–16, 2011 that was the highest for the period of 
the 20th and a beginning of 21th century.

The computer model of flow dynamics in the mouth of Northern Dvina represents 
a tool for obtaining non-stationary fields of such hydrological characteristics as depths 
of inundation, current direction and velocity, bottom shear stress, local elevation and 
slope of water surface with the spatial resolution corresponding to density of mesh.

The model could be used both for retrospective analyses of floods, scenario 
simulations and hydrological forecasts.

Периодическое повышение уровня воды в реке и затопление пой-
менных территорий – нормальный природный процесс, свойствен-
ный большинству незарегулированных рек. Однако в случаях, когда 
на пойме располагаются населенные пункты, объекты инфраструк-
туры или ведется хозяйственная деятельность, наводнение начинает 
представлять угрозу. 

В устьевых областях рек уровенный режим формируется 
в результате сложного взаимодействия реки и приемного водоема. 
К речным факторам наводнений относятся увеличение стока во вре-
мя половодья и паводков, заторные и зажорные повышения уровня, 
к морским – ветровые нагоны и приливные колебания уровня воды. 
В результате наложения друг на друга этих факторов формируются 
различные сложные по структуре течений и распределению уровней 
воды гидрологические ситуации.

В устьях многих крупных рек расположены города и важные 
хозяйственные объекты. В вершине дельты Северной Двины нахо-
дится крупнейший воднотранспортный узел Европейского севера 
России – Архангельск. На морском крае дельты в Северодвинске на-
ходятся крупные судостроительный и судоремонтный заводы. Берега 
дельтовых рукавов и проток в значительной степени освоены, на них 
размещены лесозаготовительные и лесоперерабатывающие пред-
приятия. Велико и историко-культурное значение региона, на про-
тяжении нескольких веков игравшего роль морских ворот России.

Гидрографическая сеть и морфология устьевой области
Устьевая область Северной Двины (рис. 1, см. вклейку) состо-

ит из устьевого взморья и дельтового устьевого участка, который 
включает в себя собственно дельту и придельтовый участок реки. 
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Устьевое взморье занимает вершинную часть Двинского залива 
и относится к типу открытого приглубого взморья. Дельта Северной 
Двины по генезису относится к дельтам выдвижения [Гидрология 
устьевой области, 1965], имеет форму, близкую к равносторонне-
му треугольнику, и площадь около 900 км2. Ширина дельты вдоль 
морского края около 45 км. Основные рукава и протоки дельты – 
Маймакса, Кузнечиха, Никольский, Корабельный и Мурманский. 
Более половины площади дельты занимают острова, значительная 
часть которых представляет собой низменную, местами заболочен-
ную равнину. Основной судовой ход проходит в настоящее время 
по восточному рукаву Маймакса.

Придельтовый участок реки, на котором заметны приливные 
и сгонно-нагонные колебания уровня простирается вверх по тече-
нию до устья р. Пинеги, где расположен опорный гидрологический 
пост с.Усть-Пинега. Русло реки на придельтовом участке пред-
ставленного чередованием отрезков относительно прямолинейно-
го русла и русловых разветвлений, наиболее крупное из которых – 
Холмогорское, где долина реки расширяется до 15–16 км. Общая 
длина устьевого участка Северной Двины (от морского края до Усть-
Пинеги) составляет около 135 км. 

Гидрологический режим
По гидрологическому режиму Северная Двина относится 

к рекам с весенним половодьем, преобладающее питание – сне-
говое. Среднегодовой расход воды у Усть-Пинеги составляет 
3330 м3/с. Внутригодовое распределение стока воды типично для рек 
с Восточноевропейским типом водного режима. Около 50 % сто-
ка приходится на период с мая по июнь. В период с июля по ноябрь 
на каждый месяц приходится не более чем 8 % стока. Самые малово-
дные месяцы зимней межени, длящейся с декабря по март, дают около 
2–3 % стока каждый. Максимальные расходы воды обычно приходят-
ся на конец апреля или май. Средний максимальный расход составля-
ет около 21500 м3/с. Наибольший расход воды был зафиксирован 28 
апреля 1953 г. и составил 36200 м3/с. Максимальный расчетный расход 
1% обеспеченности составляет 33000 м3/с. В осенний период часто 
проходят дождевые паводки, максимальные расходы которых обычно 
в несколько раз меньше расходов половодья (рис. 2, см. вклейку).
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Ледостав в районе поста Усть-Пинега устанавливается в сред-
нем 11 ноября, а средняя дата очищения от льда – 7 мая. В верши-
не дельты в районе центра Архангельска все фазы ледового режима 
наступают на 3–4 дня позже. Момент вскрытия ледяного покрова 
почти совпадает с резким увеличением стока весеннего половодья, 
при этом часто образуются ледовые заторы, особенно в рукавах 
крупных разветвлений и в дельте. На придельтовом участке зато-
ры почти ежегодно образуются в Холмогорском разветвлении, где 
характерными местами образования заторов являются устойчивые 
перекатные участки главного судоходного рукава. Здесь при подъеме 
уровня воды в период ледохода почти никак не изменяется ширина 
потока, т.е. условия прохождения для льда не улучшаются. В других 
рукавах, где есть широкие участки поймы, ледоход проходит бы-
стрее, если и формируются заторы, то непродолжительные. В дельте 
в естественных условиях заторы образовывались в верховьях всех 
основных рукавов на участках локального сужения русла. Благодаря 
ледокольным работам число заторов в дельте в последние десяти-
летия сократилось. В естественных условиях, раньше всех из дель-
товых рукавов вскрывался Никольский рукав, однако в последние 
годы первым искусственно взламывают лед в судоходном рукаве 
Маймакса. За ним последовательно очищаются от льда Кузнечиха, 
Никольский, Корабельный и Мурманский рукава. 

Устье Северной Двины – приливное. Период приливных коле-
баний составляет около 12,5 часов. На морском крае дельты вели-
чина сизигийного прилива около 1,3 м, квадратурного – до 0,8 м. 
Приливы классифицируются как полусуточные, асимметричные 
(время подъема на 40–60 минут больше времени спада) и осложнены 
специфическим явлением, называемым «маниха» – приостановка 
или замедление подъема уровня во время прилива, которое связано 
с особенностями конфигурации Двинского залива. Дальность про-
никновения приливов вглубь устья зависит от расходов воды в реке, 
наличия ледяного покрова, скорости и направления ветра. В поло-
водье дальность проникновения приливной волны в рукава сокра-
щается до 45 км, в период летней и зимней межени – увеличивается 
до 150 км [Полонский, Лупачев и др., 1992].

Нагоны в устье Северной Двины формируются при сильных севе-
ро-западных ветрах, обычно в октябре–ноябре. Наибольший по ве-
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личине зафиксированный нагон произошел 14–16 ноября 2011 г., 
при этом максимальный уровень воды составил 1,97 м абс у поста 
Соломбала. Средняя величина нагона в Соломбале составляет 1,05 м 
абс. Нагоны, как и приливы, распространяются примерно до с. Усть-
Пинега, т.е. вершины устьевой области. 

Наводнения и их мониторинг
Наводнения в устье Северной Двины могут быть как речного, 

так и морского генезиса: с одной стороны – половодья и паводки, 
вызванные высоким речным стоком и осложненные заторами льда, 
и с другой стороны – ветровые нагоны со стороны моря. При этом 
как характер, так и периоды наводнений речного и морского генези-
са существенно различаются.

Для четырех гидрологических постов в дельте Северной Двины 
Северным УГМС официально назначены критические отметки уров-
ня воды (табл. 1), при превышении которых наводнение считается 
опасным явлением. Для постов дельты критические отметки для на-
гона и половодья заметно различаются. Это связано с различием 
уклонов, формирующихся во время весеннего половодья и при ве-
тровом нагоне. При нагоне уклон близится к нулю или оказывается 
обратным, и тогда наблюдается большее затопление поверхности 
дельты, чем в половодье.

В морских ежегодниках (ЕДМ, Часть 2 «Морские устья рек») 
помещаются данные по случаям превышения критических отме-
ток неблагоприятных явлений (их величина и продолжительность) 
во время половодий и нагонов. За период 1976–2011 гг. все случаи 
превышения критических отметок по посту Соломбала сопровожда-
ются ледовыми явлениями. Из восьми таких случаем – три сопрово-
ждались затором, а остальные проходили в условиях ледохода. Было 
также отмечено 37 случаев превышения критической отметки уров-
ня воды в нагон. В девяти случаях из них превышение составили 
30–40 см, в двух случаях – 40–60 см, также еще в двух – более 60 см. 
Наибольшее превышение критического уровня при нагоне в ноябре 
2011 г. составило 85 см. 

Наибольшую опасность для городской территории Северодвинска 
и его окрестностей сегодня представляют нагоны. По имею-
щимся в морских ежегодниках данным за период 1976–2011 гг. 
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в Северодвинске зафиксировано 144 случая достижения или превыше-
ния нагонной критической отметки. При этом превышения на 20–40 см 
зафиксированы в 36 случаях, на 40–60 см – в 6 случаях. Превышение 
более чем на 60 см зафиксировано всего один раз – 89 см в 2011 г. 

Подходы к прогнозу наводнений
Наблюдения за гидрометеорологическими процессами и явле-

ниями, а также их оценку и прогноз выполняет Федеральная служ-
ба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 
(Росгидромет). При наличии заблаговременного гидрологического 
прогноза, хорошо налаженной службы оповещения, высокой орга-
низованности населения ущерб от наводнений может быть значи-
тельно уменьшен. Однако методы прогноза не всегда обеспечивают 
нужную заблаговременность и точность, а единственного критиче-
ского значения уровня воды на посту, полученного по ним, часто бы-
вает недостаточно для оценки масштаба всего наводнения в сложной 
по морфометрии долине реки, особенно при наличии дополнитель-
ных факторов, таких как ледовые явления и нагоны со стороны моря.

Методы краткосрочного прогноза уровней и расходов приня-
то подразделять на три группы [Алексеевский, Фролова…, 2011]: 
(1) основанные на закономерностях движения воды в русловой 
сети – методы соответственных уровней, Калинина-Милюкова, 
Маскингам, а также методы, основанные на решении уравнениях 
Сен-Венана (как правило, в упрощенной форме); (2) базирующие-
ся на закономерностях формирования речного стока на водосборах 
и последующего движения воды в русловой сети; (3) использующие 

Таблица 1. Критические отметки ключевых водомерных постов 
и пунктов устьевой области Северной Двины

Ноль поста,
м БС

Критическая отметка уровня,
см над «0» графика поста
Половодье Нагон

Усть-Пинега –1,083 670
Смольный Буян –1,083 300 230
Соломбала –1,083 300 220
Северодвинск –5,000 612
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статистические связи между характеристиками водного режима 
и его основными факторами, в т.ч. физико-статистические методы.

К первой группе среди прочего относятся всякого рода гидроди-
намические модели, позволяющие рассчитывать гидродинамиче-
ские характеристики потока на участке реки при задании данных 
на его границе (граничных условий). Сами по себе такие модели 
не являются прогностическим средством, потому что на каждый мо-
мент времени, обеспеченный смоделированными характеристиками 
потока на всем участке реки, приходится задавать искомые характе-
ристики на границах моделируемой области. В большинстве случаев 
на практике на верхней границе задаются расходы воды (гидрограф 
стока), а на нижней – ход уровня воды, который в случае однознач-
ной связи может быть заменен кривой расходов. Таким образом, 
для использования гидродинамической модели в прогностических 
целях необходимо предвосхищать (или прогнозировать) развитие 
событий на границах моделируемого участка, и тогда можно полу-
чать результаты для всей области моделирования, соответствующий 
рассмотренной потенциально возможной ситуации. 

Гидрограф стока на верхней границе моделируемой области мо-
жет быть получен с использованием традиционных методов, в част-
ности, модель формирования стока на водосборе рассчитывает гра-
фик расходов воды на основе метеорологических параметров, в том 
числе прогнозных. Таким образом, прогнозная составляющая оста-
ется заложенной в метеорологическом прогнозе, а гидрологическая 
модель в заданных условиях конкретного водосбора преобразует 
прогнозные метеоданные в речной сток.

Применительно к приливным устьям особую важность имеет за-
дание гармоник приливных колебаний уровня воды на морском крае, 
а также прогноз сгонно-нагонных явлений. 

Наибольшую сложность представляют прогнозы резкого повы-
шения уровней при заторных явлениях. Для Северной Двины было 
установлено, что заторы при весеннем ледоходе образуются как пра-
вило в тех же местах, где они наблюдались предыдущей осенью в на-
чале ледостава [Лупачев, Скрипник, 2010]. 

Наибольшее распространение на сети устьевых станций имеют 
утвержденные в руководящих документах статистические методы 
прогноза наводнений. В современных условиях прогноз наводнений 
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в устьях крупных рек методами, основанными на статистике, может 
быть дополнен численным гидродинамическим моделированием 
и даже заменен на модельные комплексы (модели формирования 
стока на водосборе в сочетании с численной моделью распростране-
ния гидрографа половодья в пределах устьевой области и моделями 
формирования нагонных явлений в примыкающем море).

Гидродинамическое моделирование
Полную гидрологическую характеристику наводнению дает на-

бор следующих параметров: уровень воды (глубина затопления), 
площадь затопления, направление и скорость течения в русле и на за-
топленной пойме, продолжительность затопления. Наиболее деталь-
ную картину затопления территории обеспечивает применение 
двумерных моделей движения водного потока. Для моделирования 
устьевой области Северной Двины [Лебедева, Алабян…, 2015] был 
использован отечественный программный комплекс STREAM_2D 
[Беликов, Кочетков, 2014], являющийся развитием моделей БОР 
и FLOOD. В основе модели лежит решение двумерных уравнений 
Сен-Венана («уравнений мелкой воды»), она создавалась и моди-
фицировалась на протяжении последних трех десятилетий [Лятхер, 
Милитеев, 1981] и хорошо адаптирована к решению задач движения 
речных потоков в широкопойменном русле [Беликов, Зайцев и др., 
2002, Алабян, Беликов и др., 2014]. Дискретизация дифференциаль-
ных уравнений произведена по явной схеме методом распада раз-
рыва [Беликов, Семенов, 1997] на треугольно-четырехугольной сет-
ке, адаптированной к русловой сети, применение которой наиболее 
удобно при схематизации расчетных областей, имеющих сложные 
и «неправильные» геометрические очертания. К сегодняшнему дню 
модель является частью программного комплекса, включающего 
средства для проведения полноценного исследования: от подготовки 
входных данных до визуализации или экспорта в ГИС-форматы по-
лученных результатов. 

Модель устьевой области Северной Двины включила в себя весь 
устьевой участок и часть взморья (рис. 3, см. вклейку). Верхняя 
(входная) граница находится в месте расположения опорного ги-
дрологического поста Усть-Пинега, нижняя граница очерчена плав-
ной кривой на взморье между морскими водомерными пунктами 
Северодвинск и Мудьюг. 
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Рельеф поймы, наземной части дельты, а также глубины, заданы 
по данным топографических и навигационных карт, а также русло-
вых съемок филиала Администрации Северо-Двинского бассейна 
внутренних водных путей «Архангельский район водных путей». 
В пределах моделируемой области построена нерегулярная гибрид-
ная расчетная сетка, состоящая из порядка 190 тысяч ячеек, имею-
щих форму четырехугольников в основных руслах и треугольников 
на пойме, взморье и наземной части дельты (рис. 4 а, см. вклейку). 
Размер ячеек составляет 20–100 м в руслах и 200–500 м на пойме. 
В результате интерполяции отметок рельефа в узлы расчетной сетки 
получена цифровая модель рельефа (рис. 4 б). 

Модель была откалибрована для приливных условий (при ме-
женных расходах с учетом приливных колебаний уровня на морском 
крае дельты) и в бесприливных условиях (при половодных расходах 
в отсутствие ледовых явлений) по данным июля и апреля 1983 г., 
когда работало наибольшее количество постов, на которых реги-
стрировался уровень воды. Калибровка заключалась в подборе ко-
эффициентов шероховатости для русла придельтового участка реки 
и для русел рукавов дельты так, чтобы в ходе воспроизведения мо-
делью реальной гидрологической ситуации расчетные уровни и рас-
ходы воды наилучшим образом соответствовали наблюденным. 

Верификация модели заключалась в оценке качества воспроиз-
ведения моделью уровней и расходов воды при воспроизведении 
гидрологических ситуаций (приливные и бесприливные условия), 
данные по которым не были задействованных при калибровке. 
По результатам верификации получилось, что уровни воды для про-
веряемых пунктов (Соломбала, Экономия, Смольный Буян) модели-
руются со среднеквадратической ошибкой в пределах 20 см (рис. 5 
и 6, см. вклейку). Расхождения на графике хода уровней по посту 
Соломбала до 6.05.2012 (рис. 6 б) связаны с влиянием ледовых явле-
ний – ледостава и ледохода, не учитываемых в современной версии 
модели. 

Расходы воды в приливных условиях, сопоставленные с изме-
рениями акустик-доплеровским измерителем течений (экспедиция 
ГОИНа и Северодвинской устьевой станции в июле 2013 г.), вос-
производятся адекватно настолько, что позволяет на качественном 
уровне анализировать картину течений, которую воспроизводит мо-
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дель (рис. 7, см. вклейку). Распределение расходов воды по рукавам 
в условиях повышенного стока половодья воспроизводится правдо-
подобно (табл. 2). 

Сценарное моделирование: нагон 15–16 ноября 2011 г.
15–16 ноября 2011 г. в устье Северной Двины случился катастро-

фический нагон, какого не случалось и в 20 веке. Первый экстре-
мальный пик нагона днем 15 ноября составил по посту Соломбала 
297 см, повторив максимум 1957 г., а второй, пришедшийся на ночь 
с 15 на 16 ноября превысил первый на 8 см, достигнув отметки 305 см 
над «нулем графика» поста Соломбала. 

Мощный циклон с Атлантики вызвал усиление ветра в Белом море. 
Метеостанция в Северодвинске фиксировала в течение 14–16 ноября 
северный и северо-западный ветер от 8 до 13 м/с с порывами до 23 м3/с.

В результате высокого подъема уровня в Архангельске 
и на островных территориях дельты были затоплены низинные 
участки. Наиболее значительные разливы отмечались в районе порта 
Экономия, в населенных пунктах расположенных по рукавам дельты 
и на островах, были закрыты понтонные переправы. Значительный 
ущерб был нанесен городу Северодвинск в результате затопления 
и подтоплением жилых домов, волнового воздействия на городские 
набережные и сильного ветра. 

Таблица 2. Сопоставление средних за приливный цикл расхо-
дов воды в условиях половодья (8 мая 2012 г.) по результатам ве-
рификации

Водоток
Расходы в рукавах с графи-
ков [Полонский, Кузьмина, 

1986]

Смоделированные 
расходы воды в ру-

кавах
Северная Двина – 

Усть-Пинега 24200 24264

Кузнечиха 1605 1643
Маймакса 3335 3177

Корабельный 5345 5816
Мурманский 4035 4215
Никольский 8095 8536



156

По имеющимся фактическим данным об уровнях полных и ма-
лых вод в Северодвинске (максимум нагона составил 2,01 м абс.), 
максимальной отметке нагона на Мудьюге (1,78 м абс.) было сфор-
мировано нижнее граничное условие для модели. На верхней грани-
це были заданы фактические среднесуточные расходы воды по посту 
в Усть-Пинеге, которые в течение 14–16 ноября изменялись от 2280 
до 2480 м3/с. 

Смоделированные для периода этого нагона уровни воды были со-
поставлены с данными самописца с поста в Соломбале (Росгидромет) 
и самописца поста Экономии (Росморпорт), а также с данными 
об уровнях полных и малых воды в Смольном буяне и о максиму-
ме подъема уровня воды на посту Усть-Пинега (2,4 м абс). По вели-
чине максимальные нагонные уровни по модели и по наблюдениям 
различаются на всех контрольных постах в пределах 12 см (рис. 8, 
см. вклейку). Время наступления максимального уровня у постов 
Экономия, Смольный Буян и Соломбала воспроизведено точно.

Смоделированные поля течений и уровней воды позволяют ви-
зуализировать и проанализировать последовательность заполнения 
устьевой области водой со стороны моря. Начавшееся с вечера 14 
ноября повышение уровня на морском крае дельты выразилось в за-
метном увеличении приливных обратных течений во всей устьевой 
области. 15 ноября около 11 часов утра обратные течения в прилив 
в Корабельном, Мурманском и Никольском рукавах усилились, од-
нако в Кузничихе происходит увеличение расхода воды в сторону 
моря, а в Маймаксе происходит замедление обратных течений прак-
тически до нуля (рис. 9, см. вклейку). На плане течений на пике на-
гона видно (рис. 10, см. вклейку), что, действительно, поток воды 
со стороны моря двигается к вершине устьевой области по самым 
широким Никольскому, Мурманскому и Корабельному рукавам, 
а через Кузнечиху, эта вода начинает вытекать из дельты, образуя 
разнонаправленные течения в рукавах. 

Во время нагонных наводнений в наибольшей степени из всей 
суши в пределах устьевой области затапливается поверхность дельты 
(рис. 11, см. вклейку). Формируются обратные уклоны так, что наи-
большие уровни соответствуют фактически морскому краю дельты, 
где расположены наиболее низкие по абсолютным отметкам терри-
тории. Часть районов городов Архангельск и Северодвинск, а так-
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же многие сельские населенные пункты расположены на островах. 
Наиболее густо заселенный и затапливаемый остров – это остров 
Соломбальский (между протоками Маймакса и Кузнечиха). Заметно 
затапливается часть острова Ягры, где расположен целый район го-
рода Северодвинск. 

Сценарное моделирование: наводнение в период половодья 
1% обеспеченности 

Наводнение в устьевой области при экстремально высоком ве-
сеннем половодье, обусловленном увеличением стока реки (рис. 12, 
см. вклейку) характеризуется принципиально иной картиной зато-
пления территории. Наибольшему затоплению подвергаются пой-
менные массивы на придельтовом участке реки, тогда как в самой 
дельте затопление значительно менее существенное, чем при нагоне. 

Продольные профили уровня воды по длине всей устьевой области 
также демонстрируют различие уклонов и распространения затопле-
ний в нагон и при высоких расходах воды (рис. 13, см. вклейку). 

Описанная выше модель рассчитывает течения в пределах устье-
вой области в безледный период, т.е. без учета воздействия ледового 
покрова. Включение в модель ледового фактора возможно, однако 
требует сведений о параметрах ледового покрова, местах образова-
ния заторов и их характеристиках. Известны работы по моделиро-
ванию заторных наводнений [Крыленко, 2009, Фролова, Агафонова 
и др., 2014]. В устьевой области Северной Двины несколько лет 
Северное УГМС совместно с фирмой «Сканэкс» вело мониторинг 
ледовой обстановки по космическим снимкам в осенний предледо-
ставный период, непосредственно перед вскрытием и во время ве-
сеннего ледохода [Лупачев, Скрипник и др., 2010]. Такие данные, 
а также измерения толщины льда, могут лечь в основу учета в моде-
ли ледовых явлений и моделирования заторных наводнений. 

Пути практического применения модели
Предложенная компьютерная модель движения водных потоков 

в устье Северной Двины представляет собой инструмент для полу-
чения таких гидрологических характеристик как площади затопле-
ния, глубина затопления, скорости течения. Все эти характеристики 
рассчитываются моделью для всей площади долины в виде поля то-
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чек с разрешением, соответствующем густоте расчетной сетки (от 20 
м в руслах до 200–250 м на пойме). 

В зависимости от типа задаваемых граничных условий модель 
может быть полезна при постановке, решении ряда практических 
задач, которые могут быть классифицированы по следующим на-
правлениям.

Ретроспективный анализ наводнения. Если задать граничные ус-
ловия, соответствующие уже свершившейся гидрологической ситу-
ации, то модель воспроизведет ее, пополнив имеющуюся информа-
цию данными о пространственном распределении глубин, скоростей 
течения и других гидродинамических характеристик по всей иссле-
дуемой территории. 

К этому же классу практических приложений можно отнести ре-
шение «обратной задачи»: определение нестационарных граничных 
условий (расход воды в реке или уровни на морском крае) по фраг-
ментарным полевым измерениям или данным дистанционного зон-
дирования (очертание затопленной территории в определенный 
момент времени). Такого рода исследования бывают необходимы 
при оценке ущерба от наводнений, а также анализа факторов, опре-
деляющих его значение. Кроме того, в этом случае есть возможность 
проверить качество модели по данным с контрольных постов, нахо-
дящихся внутри моделируемой области. 

Сценарное моделирование. Модель позволяет рассматривать 
и анализировать любые гипотетические ситуации (сценарии) соче-
таний речного и морского факторов, возможные при том или ином 
развитии событий.

В рамках данного направления может быть исследовано влияние 
проектируемых инженерных сооружений в русле и на пойме реки, та-
ких как дамбы обвалования, автодорожные и железнодорожные насы-
пи, мосты, судоходные прорези и каналы и т.п. Кроме того, может быть 
проанализирован эффект изменения гидравлического сопротивления 
затапливаемых территорий ввиду изменения характера землепользо-
вания (городская застройка, вырубка леса и кустарника, распашка). 

При этом гидрологические факторы задаются через нестационар-
ные граничные условия, а инженерные и гидротехнические меро-
приятия – через изменение конфигурации расчетной области, полей 
шероховатости или рельефа территории (дна акватории). 
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Упреждающее моделирование (прогноз). Если в качестве гра-
ничных условий задавать спрогнозированные данные на одной 
или на обеих границах, то моделирование может рассматривать-
ся в качестве составной части прогностической системы [Алабян, 
Зеленцов и др., 2014]. Исходя из того, что в гидрологических про-
гнозах основным прогнозируемым параметром является уровень 
воды в некотором фиксированном створе (гидрологический пост 
или важный объект), модель обогащает результат прогноза обшир-
ной информацией о глубинах и скоростях течения по всей террито-
рии, подверженной периодическому затоплению.

В случае задания на нижней и верхней границе фактических 
данных, отражающих текущую гидрологическую ситуацию модель 
способна продемонстрировать развитие ситуации в ближайшем бу-
дущем. При современной мощности компьютерной техники расчет 
может быть произведен гораздо быстрей, чем ситуация разовьется 
в реальности. Разница реального времени добегания максимальных 
уровней (снизу вверх при нагоне или сверху вниз при половодье) 
и времени расчета составит заблаговременность прогноза. В случае 
задания в качестве граничных условий прогнозных характеристик 
расхода воды в реке и уровня на морском крае заблаговременность 
прогноза может быть увеличена.

Наиболее перспективным направлением для повышения эффек-
тивности гидрологических прогнозов в устьях рек является разра-
ботка технологии «стыковки» гидродинамической модели устьевой 
области реки с моделью формирования стока (для формирования 
«верхнего» граничного условия) и с «морской» моделью, дающей 
на выходе ход уровня воды на взморье.
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Рис. 3. Схема положения открытых границ модели, гидрологических 
постов и створов



Рис. 4. Расчетная сетка (а) и цифровая модель рельефа (б), полученная на 
ее основе



Рис. 5. Смоделированный и фактический уровень воды по посту 
Соломбала в приливных условиях по результатам верификации

Рис. 6. Смоделированный и фактический уровень воды по постам Усть-
Пинега и Соломбала в условиях половодья по результатам верификации



Рис. 7. Измеренные с помощью ADCP и смоделированные расходы воды в 
рукавах дельты (результат верификации модели)



Рис. 8. Смоделированные и фактические уровни воды в контрольных 
пунктах во время нагона в ноябре 2011 г.
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Рис. 13. Продольный профиль водной поверхности по линии фарватера по 
результатам моделирования (расстояния по фарватеру соответствуют рис. 3)


